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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ТЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

  Перед началом мероприятия
состоялось возложение цветов
к Мемориалу 115-й кавдивизии.
  На мероприятии присутствова-
ли представители руководства
Терского района, администра-
ции сельского поселения Уро-
жайное, рода Бесланеевых, об-
щественных и молодежных орга-
низаций, учреждений культуры
района, члены военно-патрио-
тического движения «ЮНАР-
МИЯ», жители города.
  Хабала Жанхотович Бесланеев
был человеком широко извест-
ным на Северном Кавказе. Он
родился в 1886 году в селе Аба-
ево (ныне Урожайное) Сунжен-
ского округа Терской области
Российской империи.
  Первоначальное образование
получил в сельском медресе.
После чего продолжил обучение
в двухклассном училище.
   В 1912 году, имея соответству-
ющее образование, работал пе-
реводчиком в Моздокском ок-
ружном суде.
   В 1919 году со статусом гене-
рал-майора был избран мини-
стром внутренних дел исламско-
го государства - Северо-Кавказ-
ский эмират, существовавшего с
сентября 1919 года по март
1920 года.
    Бесланеев был одним из орга-
низаторов и руководителей
борьбы горцев за Советскую
власть на Северном Кавказе,
членом Нальчикского окружно-
го народного Совета

   В мае 1920 года был избран
заведующим Отдела управления
Исполнительного комитета Об-
ластного Совета Кабардинской
автономной области, являясь
одновременно членом ревтри-
бунала.
   В 1927 году был избран пред-
седателем исполнительного ко-
митета Мало-Кабардинского ок-
ружного совета.
   В декабре 1929 года избран
главным прокурором Кабарди-

В ТЕРЕКЕ ОТКРЫТ МЕМОРИАЛЬНЫЙ
ЗНАК Х.Ж.БЕСЛАНЕЕВУ

   В г.Тереке произошло знаменательное событие: в Березовом сквере
состоялось открытие Мемориального знака видному государственно-
му и общественному деятелю Кабардино-Балкарии Хабале Жанхотови-
чу Бесланееву. Это мероприятие приурочено к Дню государственности
Кабардино-Балкарии и инициировано Советом ветеранов района.

но-Балкарской автономной обла-
сти. В 1931 году Бесланеева пе-
ревели руководителем «Севкав-
снабсбыта».
    В марте 1937 года Хабала
Жанхотович был арестован по об-
винению в участии в контррево-
люционной деятельности и пер-
воначальным приговором было
выселение в Казахстан как
ссыльного, однако 26 июля того
же года был расстрелян.
  Реабилитирован 30 сентября
1992 года.

    Х.Ж.Бесланеев всю свою созна-
тельную жизнь посвятил служе-
нию народу и любимой Родине.
   Мероприятие началось с выс-
тупления главы местной админи-
страции Терского муниципально-
го района Муаеда Алиевича Да-
дова. После приветственных слов
он отметил, что Хабала Жанхото-
вич Бесланеев относится к той
плеяде замечательных сынов
Терского района и всей Кабарди-
но-Балкарии, которые стояли у

истоков формирования, станов-
ления нашей республики. И дан-
ное мероприятие направлено
на то, чтобы сохранить память
об этих людях. В его выступле-
нии отмечено, что более 45 лет
имя Хабалы Жанхотовича носит
улица, где установлен Мемори-
альный знак.
   В своем выступлении предсе-
датель Совета ветеранов райо-
на Владимир Назрунович Аши-
жев отметил, что люди должны
хранить память о тех, кто, не
щадя жизни, работал для блага
народа. Старейшина рода Бес-
ланеевых Анатолий Машевич
высказал слова благодарности
за добрую память жителям го-
рода Терек и села Урожайное,
откуда родом Хабала Жанхото-
вич. Самые теплые слова при-
знательности всем участникам
такого важного мероприятия
выразил в своем выступлении и
внук Хабалы Жанхотовича Борис
Залимханович Бесланеев, кото-
рый прочитал стихотворение
«Вождь Малой Кабарды» соб-
ственного сочинения. Он рас-
сказал о том, что 27 сентября
2019 года в одном из военных
учебных заведений г.Ростова-на-
Дону состоялось открытие Ме-
мориальной аллеи имени гене-
рал-майора Х.Ж. Бесланеева.
Также он сообщил, что 27 сен-
тября 2021 года в родном селе-
нии его дедушки состоится от-
крытие Мемориала.
  В завершении мероприятия
состоялась церемония возло-
жения живых цветов к только что
открывшемуся Мемориалу.

  Ирина ЖЕЛИХАЖЕВА

     В г. Казань, Республика Татар-
стан, 4-11 сентября 2021 г. про-
шли I Игры стран СНГ по 16 ви-
дам соревнований, включая
спортивную борьбу греко-рим-
ского стиля.
   В прошлую пятницу определи-
лись обладатели первых в ис-
тории Игр стран СНГ медалей.
Во Дворце единоборств «Ак
Барс» были разыграны 10 ком-
плектов наград в греко-римс-
кой борьбе. Пять золотых ме-
далей у борцов из России. Об-
ладателем одной из них и од-
ним из первых чемпионов I Игр
стран СНГ стал терчанин Ауес
Гонибов, выступавший в весо-
вой категории до 82 кг.
   Ауес Гонибов - воспитанник
СШОР г.п. Терек, в настоящее
время тренируется в г.Красно-
даре у нашего земляка Олега
Шокалова.
   Он один из перспективных
терских борцов, с которым мы
связываем большие надежды.

Наш. корр.

НАША ОЛИМПИЙСКАЯ
НАДЕЖДА

   На 21 объекте регионального
значения протяженностью бо-
лее 100 км в текущем году зап-
ланированы дорожные работы
согласно постановлению Прави-
тельства КБР № 11-ПП от 5 фев-
раля 2021 года.
  На семи объектах в настоящее
время продолжаются работы,
более того, уже отремонтирова-
ны и введены в эксплуатацию 13
участков.
   На подъезде к Верхнему Кур-
пу только приступили к асфаль-
тированию, при этом уложено
более 2 км нижнего слоя ас-
фальтобетонного покрытия. На
объездной Нальчика, в Камлю-
ково, Плановском, Приречном и
в Кубе асфальтобетонное по-
крытие уже готово, подрядные
организации заняты обустрой-
ством дорог. До конца месяца
все дорожные работы будут за-

Как продвигается реализация
 дорожного нацпроекта
 в Кабардино-Балкарии

   Министерством транспорта и дорожного хозяй-
ства КБР на территории региона реализуется на-
циональный проект «Безопасные качественные
дороги».

вершены.
   Особое внимание Минтран-
сом КБР уделяется обеспече-
нию безопасности дорожного
движения. В этом году линиями
наружного электроосвещения
обустраиваются около 60 км ре-
гиональных трасс. Дороги станут
светлее в Хасанье, Чегеме 1,
Чегеме 2, Белой Речке, Яникое,
Кишпеке и Кёнделене. Установ-
ка закладных деталей подходит
к концу, начались работы по ус-
тановке опор, после установят
светильники. Объекты сдадут
осенью.
   Работы в настоящее время
идут с опережением графика
производства работ. На всех эта-
пах лаборатория Управления
дорожного хозяйства республи-
ки производит контроль каче-
ства используемых материалов
и технологии производства.

УПРАВЛЕНИЕ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА КБР СООБЩАЕТ:ПАМЯТЬ
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  3 сентября в России отмечается День
солидарности в борьбе с терроризмом.
  Этот день приурочен к трагическим со-
бытиям, произошедшим 1-3 сентября
2004 года в городе Беслане, когда в те-
чение двух с половиной дней террорис-
ты удерживали в заминированном зда-
нии школы № 1 города Беслана 1128 за-
ложников - детей, их родителей и сотруд-
ников школы в тяжелейших условиях. В
результате теракта погибли 314 человек
из числа заложников, из них 186 детей.
Всего, включая спасателей, погибло 333
человека.
   В День солидарности в борьбе с тер-
роризмом члены Всероссийского воен-
но-патриотического движения «Юнар-
мия», активисты РДШ и волонтеры орга-
низовали выездную акцию в г. Беслан.
Делегация побывала на месте трагичес-
ких событий в сентябре 2004 г., посети-
ла школу № 1 г.Беслана.
   Учащиеся посетили мемориальное
кладбище «Город ангелов», почтили па-

ТРАГЕДИЯ БЕСЛАНА В НАШИХ СЕРДЦАХ

мять сверстников, трагически погибших
в результате чудовищного террористи-
ческого акта, возложили цветы к скуль-
птурной композиции «Древо скорби».
В знак скорби и светлой памяти о по-
гибших в небо были запущены белые
шары.
   В Беслан приезжают со всех концов
России, чтобы выразить свое единение
и солидарность в борьбе с террориз-
мом. Ребята в этот день встретились с
главой г.о. Дзержинский Московской
области Будкиным Сергеем Александ-
ровичем, бывшим спецназовцем, кото-
рый в составе спецподразделения
«Вымпел» в 2004 году участвовал в спа-
сении заложников Беслана.
   День солидарности в борьбе с терро-
ризмом символизирует единение госу-
дарства и общества в борьбе с таким
страшным явлением, как терроризм. В
этот день Россия отдает дань памяти
тысячам соотечественников, погибшим
от рук террористов.

  В МКОУ СОШ с.п. В-Акбаш прошли ме-
роприятия, посвященные Дню памяти
жертв Беслана - жертв терроризма. Ма-
леньким жителям Беслана, чьи имена
навсегда останутся в памяти, были по-
священы классные часы в 1-4 классах.
В 5-6 классах рассказали о взаимопо-
мощи, взаимовыручке и героизме на
примере реального трагического собы-

тия, которое произошло в Беслане.  Це-
лью классных часов в 7-8 классов яви-
лось мотивация к усилению бдительно-
сти, воспитание стойкости характера в
сложных ситуациях. Уроки мужества в
старших классах способствовали осоз-
нанию важности собственного участия в
вопросах безопасности страны и соб-
ственной безопасности.

   В День солидарности в борьбе с тер-
роризмом в образовательных учрежде-
ниях Терского муниципального района
были организованы и проведены: класс-
ные часы, уроки памяти и мужества, бе-
седы, конкурсы рисунков, просмотры
видеороликов и документальных филь-

    В МКОУ СОШ № 2 г.п.Терек проводилось мероприятие в честь этой памятной
даты. Во дворе школе прошел траурный митинг. Во всех классах проведены класс-
ные часы, а для учащихся старшего звена состоялось мероприятие в конфе-
ренц-зале, сопровождавшееся социальными роликами против терроризма. Вспо-
миная жертв Беслана и всех террористических актов, ребята почтили их память
минутой молчания.
   Все участники мероприятий согласны с тем, что с терроризмом следует не
только бороться, но и предупреждать его возникновение. Только толерантность
и взаимоуважение позволят предупредить разрастание социальной базы тер-
роризма и лишат преступников надежды на поддержку в обществе. Это - лучшая
профилактика экстремистских настроений.

мов «Мы помним, Беслан», «Свеча па-
мяти», «Мы за мир!», «Трагедия в Бес-
лане».
   Активисты детских и молодежных
объединений приняли участие в вы-
ездной акции в г.Беслан «Помним.
Скорбим».

 3 сентября, в День солидарности в борьбе с терроризмом, в МКОУ’СОШ с.п. Вер-
хний Курп” были проведены: классные часы, уроки памяти и мужества, беседы,
конкурсы рисунков, просмотры видеороликов и документальных фильмов “Мы
помним, Беслан”, “Свеча памяти”, “Мы за мир!”, “Трагедия в Беслане”.Материалы рубрики подготовила Ирина ЖЕЛИХАЖЕВА

3 СЕНТЯБРЯ -ДЕНЬ СОЛИДАРНОСТИ В БОРЬБЕ С ТЕРРОРИЗМОМ
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   По сложившейся традиции мы
каждый год 1 сентября идем с
радостью в школу на торжествен-
ную линейку. Рады, что повзрос-
лели, рады встрече с однокласс-
никами и с учителями, рады, по-
тому что скучали. Но этого уже
не делают семнадцать лет дети
школы №1 Беслана. Весь мир
навсегда запомнил торжествен-

дную акцию  в г. Беслан. В этом
году и я побывала на месте тра-
гических событий. Мы посетили
новую школу, побывали в школе,
где произошла трагедия, а так-
же были на Мемориальном клад-
бище «Город Ангелов», где почти-
ли память наших сверстников,
трагически погибших в результа-
те чудовищного  террористичес-
кого акта, возложили цветы к
скульптурной композиции «Дре-
во скорби» и в знак скорби и свет-
лой памяти о погибших выпусти-
ли в небо белые шары.
   Не раз слышала, что в Беслан
приезжают со всех концов Рос-
сии, чтобы поддержать в этот
день тех, кто стойко держался
все три дня без еды и воды. Это
была моя первая поездка, и ког-
да мы зашли в новую школу, там
уже находилась делегация из г.о.
Дзержинска, которая прилетела
накануне и рано утром приехала
в г. Беслан. Среди этой делега-
ции находился бывший спецна-
зовец Сергей Александрович
Будкин, который в составе спец-
подразделения «Вымпел» в
2004 году участвовал в освобож-
дении заложников школы г. Бес-
лана. Ежегодно он приезжает
почтить память своих коллег и
всех погибших в этом теракте ми-
нутой молчания. На данный мо-
мент Сергей Александрович мэр
г.о. Дзержинска.
   Мы посетили музей Великой
Отечественной войны и музей
Памяти о трагических событиях
2004 года. Здесь можно увидеть
фотографии погибших 12 спецна-
зовцев отрядов «Альфа» и «Вым-

«Мы не вырастем с вами, ребята,
       в завтра с вами уже не шагнём»

    3 сентября - День солидарности в борьбе с
терроризмом. В этот день россияне с горечью
вспоминают людей, погибших от рук террорис-
тов, а также сотрудников правоохранительных
органов, погибших при исполнении служебного
долга.
   В рамках информационной акции «Мир де-
тям», посвящённой Дню солидарности в борь-
бе с терроризмом, в МКОУ «Лицей № 1» г.п. Те-
рек сотрудники полиции Отдела МВД России по
Терскому району совместно с представителем
Общественного совета при отделе провели про-
филактическую беседу со школьниками.
   Полицейские и представитель Общественно-
го совета при Отделе Людмила Шарибова рас-
сказали учащимся, что такое экстремизм и тер-
роризм, а также подробно разъяснили, как они
проявляются в своевременном мире и какую
опасность представляют для общества и госу-
дарства в целом.
   Особое внимание стражи порядка уделили
разъяснению подросткам способов вовлечения
в экстремистскую деятельность молодых людей
через социальные сети, а также правовые по-
следствия участия в экстремисткой деятельно-
сти.
   Организаторы встреч призвали слушателей
проявлять терпимость и уважительно относить-
ся друг к другу. Прощаясь, каждый участник по-
лучил профилактическую памятку «Как не стать
жертвой террористического акта».
   В конце мероприятия ребята на территории
школы запустили в небо белые шары в знак па-
мяти и скорби и почтили память погибших со-
трудников правоохранительных органов мину-
той молчания.

Пресс-служба МВД по КБР

Полицейские
Терского района

 и общественники
провели акцию
«Мир детям»

   В первую подгруппу по жребию по-
пали команды из Хамидие, Урожай-
ного и Нижнего Акбаша, во вторую -
хозяева турнира, футболисты из
Инаркой и Терекского.
   Выиграв все свои матчи, в финал в
первой подгруппе вышла команда
«Торпедо» с.п.Урожайное. Во второй
сложилась иная спортивная интри-
га. Команды из Ново-Хамидие и Те-
рекского выиграли с одинаковым счё-
том 4:0 у инаркоевцев, и между ними
развернулась упорная борьба за
выход из подгруппы. Здесь удачли-

ФУТБОЛЬНЫЙ ТУРНИР К  ДНЮ СОЛИДАРНОСТИ
В БОРЬБЕ С ТЕРРОРИЗМОМ

ную линейку, которая проходила
1 сентября в Беслане в 2004 году.
Она неожиданно была прервана
террористами.
   Каждый год, в День солидарно-
сти в борьбе с терроризмом,
члены Всероссийского военно-
патриотического  движения
«Юнармия», активисты РДШ и во-
лонтеры организовывают выез-

пел», учителей, детей и граждан-
ских лиц. Тяжело находиться в
музее, здесь так грустно, и сле-
зы невольно катятся по щеке,
особенно когда смотришь на эти
детские лица. В новой школе на
сегодняшний день учатся 1200
детей. И каждый классный кол-
лектив, замечу, по инициативе
самих же детей, носит имя геро-
ев, будь то живых или погибших в
этом страшном теракте.
  «Первые три дня сентября в -
Беслане - траур. Дети нашей
школы не ходят на уроки. Четвер-
того числа мы проводим день па-
мяти, а с пятого начинаем учить-
ся.
   После теракта были случаи,
когда дети убегали с уроков, их -
никто не мог найти, а они прята-
лись в первой школе в спортза-
ле. Там сейчас Мемориал. Есть
и те, кто после трагедии ни разу
не смог вернуться к зданию. Но-
 многие ходят к первой школе
ежегодно. Мы там поддержива-
ем чистоту и порядок», - расска-
зывает Надежда Цалоева, кото-
рая потеряла в этом теракте
сына и дочь.
   Мы сходили  в разрушенную
школу, где происходили события,
где проходит Божественная ли-
тургия, горят 333 свечи, и в 13 ча-
сов 05 минут дети школы № 1 в
небо выпустят 333 белых шара в
знак скорби и памяти. Именно в
это время начался штурм и осво-
бождение заложников.
   Тысячи людей стоят в очереди,
чтобы зайти в спортзал школы,
где держали заложников. Жите-
ли Беслана в здании спортивно-

го зала, в котором создан Ме-
мориальный комплекс, где ус-
тановилен деревянный крест и
развешены фотографии погиб-
ших. В День памяти здесь со-
бираются родные и близкие.
Люди приносят детские игруш-
ки, цветы и бутылки с водой, за-
жигают свечи.
  «Город ангелов» - название
Мемориального кладбища, на-
ходящегося в Беслане, на кото-
ром похоронены 266 человек,
погибших во время террористи-
ческого акта. На территории
кладбища находится памятник
«Древо скорби», хачкар, пода-
ренный детьми Армении, и па-
мятник бойцам спецназа, по-
гибшим при штурме школы. Не
знаю, где тяжелее мне было
находиться - в спортзале шко-
лы или здесь. Со всех сторон
на тебя смотрят лица детей…
  Терроризм - это самое страш-
ное зло во всем мире. Каждый
из нас должен осознать, что че-
ловеческая жизнь - это самая
главная ценность, и все мы дол-
жны ценить ее и защищать.
Нельзя поддаваться ни на ка-
кую провокацию, слушать раз-
ных проповедников зла и наси-
лия. Наше общее дело - сохра-
нить мир между народами, ос-
тановить террор в нашей стра-
не. Мы, дети России, за мирное
будущее, голубое небо над го-
ловой, за цветущую землю, за
благополучие для всех людей
на земле.

 Алена Орлова,активист
РДШ, МКОУ СОШ

с.п. Красноармейское

вее оказались терекцы, которые
и вышли в финал.
   Финальная игра получилась на-
пряжённой и зрелищной. Терекс-
кие футболисты контролировали
игру и много комбинировали, но
мяч упорно не шёл в ворота. Пер-
вый тайм завершился вничью. Во
втором тайме терекцы изменили
тактику, атаковали большими си-
лами и им удалось поразить во-
рота соперника. Урожайненские
футболисты бросились отыгры-
ваться, но соперник ловит их на

контратаке и удваивает счёт в матче.
Забив ещё два мяча, юные футболис-
ты Терекского довели счёт до 4:0 и вы-
играли финальный матч.
   В матче за 3 место играли команды
Нижнего Акбаша и Ново-Хамидие. По-
беду одержала команда хозяев турни-
ра и заняла третье место.
   Победители и призеры турнира на-
граждены грамотами, сувенирами и
кубками отдела ФК и спорта админис-
трации Терского муниципального рай-
она.

Ирина ЖЕЛИХАЖЕВА

    В с.п. Ново-Хамидие прошёл турнир по мини-футболу среди юношей 9-11 классов, посвящен-
ный Дню солидарности в борьбе с терроризмом. В турнире приняли участие 6 команд сельс-
ких поселений Терского района, которые были разбиты на две подгруппы.
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   Участниками районного августовского
педагогического совещания работников
образования Терского муниципального
района обсуждены актуальные вопросы
развития системы образования района.
   Основные направления деятельности
муниципальной системы образования
были обозначены приоритетными наци-
ональными проектами «Образование»,
«Демография», стратегией, определён-
ной Указом Президента Российской Фе-
дерации от 21.07.2020 г. № 474 «О наци-
ональных целях развития Российской
Федерации на период до 2030 года», го-
сударственной программой Кабардино-
Балкарской Республики «Развитие обра-
зования в Кабардино-Балкарской Рес-
публике», муниципальной программой
«Развитие образования в Терском муни-
ципальном районе».
   В Терском районе функционируют 25
образовательных учреждений, в них обу-
чается 6290 школьников и 3349 дошколь-
ников. Доступность дошкольного образо-
вания для детей в возрасте от 3 до 7 лет
обеспечена 100-процентно. В настоящее
время создаются новые места для де-
тей в возрасте до 3 лет.  Дополнитель-
ным образованием охвачено более
5000 учащихся.
   В 2019-2020 годах в рамках направле-
ния приоритетного национального про-
екта «Образование» «Современная
школа» в 8 общеобразовательных учреж-
дениях Терского района открыты Цент-
ры образования «Точка Роста». В 2021
году в проекте «Точка роста» принимают
участие 4 учреждения.
   Направление «Цифровая образова-
тельная среда» реализуется в 8 образо-
вательных учреждениях.
   В рамках проекта «Создание условий
для занятий физической культурой и
спортом» в 2021 году проведен ремонт
спортивных залов в 3 общеобразователь-
ных учреждениях образования.
   В рамках нацпроекта «Демография», в
целях обеспечения доступности дош-

Резолюция августовского педагогического совещания работников образования Терского муниципального района
«Актуальные вопросы развития системы образования Терского муниципального района»

кольного образования для детей до 3 лет,
открыт новый детский сад в г.п. Терек на
140 мест, создано дополнительно 40 дош-
кольных мест за счет строительства при-
стройки к дошкольному отделению МКОУ
СОШ им З.Б. Максидова с.п. Хамидие, про-
должается строительство детского сада
на 60 мест в с.п. Н-Балкария.
   В истекшем учебном году среднее общее
образование получили 259 человек, из них
24 награждены ученической медалью «За
особые успехи в учении».
   В 2021 году 23 обучающихся стали при-
зерами регионального этапа всероссийс-
кой олимпиады школьников.
   Участники совещания положительно
оценивают работу, проводимую местной
администрацией Терского муниципально-
го района, Управлением образования, об-
разовательными учреждениями, по дос-
тижению ключевых задач, а также опре-
деляют в 2021-2022 учебном году в каче-
стве приоритетных  направлений разви-
тия муниципальной системы  образова-
ния следующие:
  -  обеспечение 100-процентной доступ-
ности дошкольного образования для де-
тей до 3 лет, сохранение 100-процентной
доступности дошкольного образования
для детей от 3 до 7 лет;
  - создание условий для реализации ре-
гиональных проектов «Современная шко-
ла», «Успех каждого ребенка», «Цифро-
вая образовательная среда»;
  -  осуществление сетевых коопераций об-
разовательных организаций для эффек-
тивного функционирования центров «Точ-
ка роста»;
  - создание условий для введения обнов-
ленных федеральных государственных
образовательных стандартов, обеспече-
ние методического сопровождения их вне-
дрения;
  - использование федеральных информа-
ционно-сервисных платформ цифровой
образовательной среды при организации
образовательной деятельности;
   - повышение квалификации педагогичес-

ких работников общеобразовательных
организаций, в том числе по технологиям
цифровизации образования и дистанци-
онного обучения;
  - развитие института наставничества сре-
ди педагогов;
  - активное включение педагогов в про-
фессиональные конкурсы;
  - создание условий для развития мотива-
ции к изучению государственных языков
КБР, формирования читательской культу-
ры школьников, в том числе с учетом зап-
росов детей с особыми образовательны-
ми потребностями;
  - активизация деятельности по реализа-
ции механизма персонифицированного
финансирования и учета детей в АИС «На-
вигатор дополнительного образования»;
  - увеличение охвата обучающихся по до-
полнительным общеобразовательным
программам до 75 процентов;
  - создание условий для освоения обуча-
ющимися дополнительных общеобразо-
вательных программ для детей с ограни-
ченными возможностями здоровья;
  - создание индивидуальных образова-
тельных программ для раскрытия и раз-
вития творческих способностей детей;
  - разработка школьных моделей профес-
сиональной ориентации обучающихся;
  - использование инструментов оценки
функциональной грамотности, проведе-
ние мониторинга личностных образова-
тельных результатов;
  - совершенствование внутришкольной си-
стемы оценки качества образования, обес-
печение ее объективности, открытости;
  - разработка и реализация плана мероп-
риятий по подготовке к государственной
итоговой аттестации обучающихся;
  - организация эффективной работы по
выявлению, поддержке и развитию спо-
собностей и талантов у детей и молодежи;
   - отработка механизмов наставничества,
реализация модели сопровождения де-
тей с разными образовательными потреб-
ностями (одаренные дети, дети, испыты-
вающие трудности в обучении, дети с огра-

ниченными возможностями здоровья);
  - обеспечение реализации направле-
ния нацпроекта «Социальная актив-
ность»: поддержка общественных иници-
атив и проектов, в том числе в сфере доб-
ровольчества (волонтёрства);
  - активное вовлечение обучающихся в
деятельность детских и молодежных об-
щественных организаций;
  - создание условий для повышения ре-
сурсного, организационного, методичес-
кого обеспечения воспитательной дея-
тельности;
  - внедрение рабочих программ в соот-
ветствии с примерной программой вос-
питания;
  - развитие, укрепление, повышение эф-
фективности муниципальной системы
патриотического воспитания;
  - повышение эффективности организа-
ции психолого-педагогической, соци-
альной поддержки детей, в том числе
детей из семей, находящихся в трудной
жизненной ситуации,  детей из группы
риска;
  - увеличение доли обучающихся, регу-
лярно занимающихся физической куль-
турой и спортом;
  - организация сетевого взаимодействия
образовательных организаций с профес-
сиональными образовательными орга-
низациями, предприятиями в сфере про-
ектно-исследовательской деятельности,
научно-технического творчества и робо-
тотехники;
  - оказание психолого-педагогической,
методической и консультативной помо-
щи родителям (законным представите-
лям) детей, получающих дошкольное об-
разование в семье;
  - организация сбалансированного горя-
чего питания обучающихся, в том числе
детей с ограниченными возможностями
здоровья;
  - обеспечение безопасных условий
организации образовательного процес-
са, соблюдение санитарно-эпидемиоло-
гических  норм.
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   В соответствии с Федеральными зако-
нами от 27 июля 2010 г. N 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных
и муниципальных услуг», от 29 декабря
2020 г. № 479-ФЗ «О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации», от 30 декабря 2020
г. № 509-ФЗ «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Россий-
ской Федерации» постановляю:
  1. Внести в Административный регламент
по предоставлению муниципальной услу-
ги «Предоставление информации о по-
рядке проведения государственной (ито-
говой) аттестации обучающихся, освоив-
ших образовательные программы  основ-
ного общего и среднего  общего образо-
вания, в том числе в форме единого госу-
дарственного экзамена, а также инфор-
мации об участниках единого государ-
ственного экзамена и о результатах еди-
ного государственного экзамена», утвер-
жденный постановлением главы местной
администрации Терского муниципально-
го района  от 1 июня 2015 года № 130-п,
следующие изменения и дополнения:
  1.1. Считать утратившим силу пункт 1.2.
раздела 2.
  1.2. Дополнить раздел 1 пунктами 1.6-
1.8. следующего содержания:
  «1.6. Справочная информация разме-
щается на официальном сайте Управле-
ния образования, сайтах подведомствен-
ных образовательных учреждений в сети
«Интернет», в региональном реестре и
на Едином портале государственных и му-

  П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  № 558-п
   О внесении изменений и дополнений в Административный регламент

по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление информации
о порядке проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся,

освоивших образовательные программы  основного общего и среднего  общего
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 и о результатах единого государственного экзамена»
ниципальных услуг (функций).
  1.7. Перечень нормативных правовых
актов, регулирующих предоставление му-
ниципальной услуги, размещается на
официальном сайте Управления образо-
вания, сайтах подведомственных образо-
вательных учреждений в сети «Интер-
нет», в региональном реестре и на Еди-
ном портале государственных и муници-
пальных услуг (функций).
  1.8. Структура настоящего администра-
тивного регламента предусматривает ма-
шиночитаемое описание процедур пре-
доставления муниципальной  услуги,
обеспечивающее автоматизацию проце-
дур предоставления муниципальной ус-
луги с использованием информационных
технологий, в соответствии с требования-
ми, установленными уполномоченным на
осуществление нормативно-правового
регулирования в сфере информационных
технологий федеральным органом испол-
нительной власти».
 1.3. Пункт 2.1. раздела 2 изложить в сле-
дующей редакции:
 «Информация о порядке проведения го-
сударственной итоговой аттестации обуча-
ющихся, освоивших образовательные про-
граммы основного общего и среднего об-
щего образования, в том числе в форме
единого государственного экзамена, а так-
же информация из базы данных Терского
муниципального района об участниках
единого государственного экзамена и о ре-
зультатах единого государственного экза-
мена на территории района предоставля-

ется в общеобразовательных учреждени-
ях, Управлении образования местной ад-
министрации Терского муниципального
района» (далее – Управление образова-
ния); Министерстве просвещения и науки
Кабардино-Балкарской Республики».
  1.4. Дополнить пункт 2.2. раздела 2 аб-
зацами следующего содержания:
  «5) предоставления на бумажном носи-
теле документов и информации, электрон-
ные образы которых ранее были завере-
ны в соответствии с пунктом 7.2 части 1
статьи 16 Федерального закона от
27.07.2010 г. № 2010 -ФЗ, за исключением
случаев, если нанесение отметок на та-
кие документы либо их изъятие является
необходимым условием предоставления
муниципальной услуги, и иных случаев, ус-
тановленных федеральными законами.
  Заявители в целях получения муници-
пальной услуги обращаются в орган, пре-
доставляющий муниципальные услуги,
непосредственно или через многофунк-
циональный центр. В электронной фор-
ме муниципальные услуги предоставля-
ются способами, предусмотренными ча-
стью 2 статьи 19 настоящего Федераль-
ного закона от 27.07.2010 г. № 210 -ФЗ, с
использованием единого портала госу-
дарственных и муниципальных услуг, ре-
гиональных порталов государственных и
муниципальных услуг, официальных сай-
тов указанных органов в соответствии с
нормативными правовыми актами, уста-
навливающими порядок предоставления
государственных и муниципальных услуг».
  1.5. Считать утратившим силу абзацы 2-
5 пункта 2.2. раздела 2.
1.6. Дополнить раздел 2 пунктом 2.14 сле-
дующего содержания:
  «2.14. В целях предоставления муници-
пальной услуги установление личности
заявителя может осуществляться в ходе
личного приема посредством предъявле-
ния паспорта гражданина Российской

Федерации либо иного документа, удос-
товеряющего личность, в соответствии с
законодательством Российской Федера-
ции или посредством идентификации и
аутентификации в органах, предоставля-
ющих муниципальные услуги, многофунк-
циональных центрах с использованием
информационных технологий, предусмот-
ренных частью 18 статьи 14.1 Федераль-
ного закона от 27 июля 2006 года № 149-
ФЗ «Об информации, информационных
технологиях и о защите информации».
  При предоставлении муниципальной ус-
луги в электронной форме идентифика-
ция и аутентификация могут осуществ-
ляться посредством:
  1) единой системы идентификации и
аутентификации или иных государствен-
ных информационных систем, если такие
государственные информационные сис-
темы в установленном Правительством
Российской Федерации порядке обеспе-
чивают взаимодействие с единой систе-
мой идентификации и аутентификации,
при условии совпадения сведений о фи-
зическом лице в указанных информаци-
онных системах;
  2) единой системы идентификации и
аутентификации и единой информацион-
ной системы персональных данных, обес-
печивающей обработку, включая сбор и
хранение, биометрических персональных
данных, их проверку и передачу инфор-
мации о степени их соответствия предос-
тавленным биометрическим персональ-
ным данным физического лица».
  1.7. Дополнить раздел 3  пунктами сле-
дующего содержания:
  «3.6. Особенности выполнения админи-
стративных процедур (действий) в ГБУ
«МФЦ» предоставления государственных
и муниципальных услуг.
  3.6.1.Предоставление услуги в многофун-
кциональном центре осуществляется при
наличии соглашения между Управлени
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ем образования местной администрации
Терского муниципального района КБР
(далее - Управление образования) и ГБУ
«МФЦ».
3.6.2. Юридическим фактом, являющим-
ся основанием для начала администра-
тивной процедуры, является поступление
в ГБУ «МФЦ» заявления, предусмотрен-
ного приложением 2 или приложением
3, в одном экземпляре на бумажном но-
сителе. Днем подачи заявления считает-
ся день его регистрации в ГБУ «МФЦ».
3.6.3. Должностное лицо ГБУ «МФЦ» фор-
мирует электронный образ заявления, ко-
торый направляет в Управление образо-
вания в электронной форме с использо-
ванием усиленной квалифицированной
электронной подписи, проставляет на за-
явлении отметку о приеме и возвращает
заявителю.
Предоставление муниципальной услуги
начинается с момента приема электрон-
ных документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги.
3.6.4. Заявление проверяется должност-
ным лицом организации на соответствие
требованиям, установленным админист-
ративным регламентом.
3.6.5. При наличии основания, предусмот-
ренного пунктом 2.7. настоящего админи-
стративного регламента, заявителю на-
правляется обоснованный отказ в предо-
ставлении муниципальной услуги за под-
писью руководителя (заместителя руко-
водителя) в день поступления заявления.
3.6.6. Результатом административной
процедуры является вручение (направле-
ние) заявителю зарегистрированного за-
явления либо обоснованного отказа в
предоставлении муниципальной услуги.
3.6.7. По выбору заявителя результат
предоставления муниципальной услуги в
форме документа на бумажном носите-
ле может быть получен в ГБУ «МФЦ».
3.6.8. Результат предоставления муници-
пальной услуги в ГБУ «МФЦ» выдается за-
явителю, предъявившему документы:
удостоверяющие личность заявителя
либо его представителя;
подтверждающие полномочия предста-
вителя заявителя.
3.6.9. Информирование заявителей о по-
рядке предоставления муниципальной
услуги в ГБУ «МФЦ», о ходе выполнения
запросов о предоставлении муниципаль-
ной услуги, а также по иным вопросам,
связанным с предоставлением государ-
ственной услуги, осуществляют ГБУ
«МФЦ» в соответствии с соглашениями о
взаимодействии между Управлением об-
разования и ГБУ «МФЦ».
3.6.10. Заявитель имеет право на досу-
дебное (внесудебное) обжалование ре-
шений и действий (бездействий) служа-
щего ГБУ «МФЦ», работника ГБУ «МФЦ»
в порядке, установленном разделом 5
настоящего административного регла-
мента».
3.7. Варианты предоставления муници-
пальной услуги.
3.7.1. Муниципальная услуга предостав-
ляется при подаче документов в соответ-
ствии с настоящим административным
регламентом в бумажном виде, электрон-
ном виде в образовательные учрежде-
ния,  Управление  образования, при по-
даче документов в бумажном виде в ГБУ
МФЦ.
3.7.2. Категорией заявителей, объединен-
ных общими признаками, в том числе в
отношении результата муниципальной
услуги, являются родители (законные
представители)  обучающихся.
3.8. Порядок исправления опечаток и
ошибок в информации, являющейся ре-
зультатом предоставления муниципаль-
ной  услуги.
3.8.1. В случае выявления опечаток и оши-
бок в информации, являющейся резуль-
татом предоставления муниципальной
услуги, заявитель вправе направить в Уп-
равление образования мотивированное
обращение в письменном виде с
просьбой исправить допущенные опечат-
ки и (или) ошибки (далее - обращение) с
приложением оригинала документа, в
котором обнаружена опечатка и (или)
ошибка;
3.8.2. Обращение может быть направле-
но по почте, через ГБУ “МФЦ” и его фили-
алы, с использованием информационно-
телекоммуникационной сети “Интернет”,
посредством Единого портала, а также
может быть принято при личном приеме
заявителя;
3.8.3. Поступившее обращение подлежит
рассмотрению уполномоченным сотруд-

ником, которым составлен и оформлен
документ, в котором обнаружена опечат-
ка и (или) ошибка, в течение 5 рабочих
дней со дня поступления обращения;
3.8.4. Оснований для отказа в исправле-
нии опечаток и (или) ошибок не предус-
мотрено.
3.8.5. Исправленная информация предо-
ставляется заявителю в течение 10 дней
со дня обнаружения несоответствия.
3.9. Должностными лицами, ответствен-
ными за предоставление муниципальной
услуги, являются руководители образова-
тельных учреждений, сотрудники Управ-
ления образования, Министерства про-
свещения, науки и по делам молодежи
Кабардино-Балкарской Республики».
1.8. Раздел 5 считать разделом 4 и изло-
жить его в следующей редакции:
«4. Порядок и формы контроля за испол-
нением муниципальной услуги.
4.1. Контроль за исполнением муници-
пальной услуги «Предоставление инфор-
мации о порядке проведения государ-
ственной итоговой аттестации обучающих-
ся, освоивших образовательные про-
граммы основного общего и среднего об-
щего образования, в том числе в форме
ЕГЭ, а также информации об участниках
единого государственного экзамена и о
результатах единого государственного эк-
замена» осуществляет начальник Управ-
ления образования.
4.2. Контроль за соблюдением порядка
организации и проведения государствен-
ной итоговой аттестации обучающихся,
освоивших образовательные программы
основного общего образования и средне-
го общего образования, в том
числе в форме единого государственного
экзамена, а также своевременностью
представления и полнотой сформирован-
ных баз данных Терского муниципально-
го
района об участниках единого государ-
ственного экзамена осуществляют Рособ-
рнадзор, Министерство просвещения,
науки и по делам молодежи КБР, государ-
ственная экзаменационная комиссия
КБР.
4.3. Текущий контроль соблюдения пос-
ледовательности действий, определен-
ных административными процедурами,
осуществляется ответственным специа-
листом.
4.4. Специалисты, осуществляющие при-
ем документов и ведение базы данных
об участниках экзаменов и результатах
экзаменов, несут персональную ответ-
ственность за правильность приема и
сохранность сведений в соответствии с
законодательством Российской Федера-
ции, а также дисциплинарную ответствен-
ность за соблюдение сроков и порядка
проведения административных процедур,
установленных настоящим регламентом.
4.5. Проверка полноты и качества испол-
нения муниципальной услуги осуществля-
ется по результатам проверок разного
уровня.
1.9. Раздел 6 считать разделом 5 и изло-
жить его в следующей редакции:
«5. Досудебный (внесудебный) порядок
обжалования решений и действий (без-
действия) органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, а также должностных
лиц, муниципальных служащих.
5.1. Заявители имеют право подать жа-
лобу на решения или действия (бездей-
ствие) образовательной организации, а
также ГБУ “МФЦ” и (или) их должностных
лиц при предоставлении муниципальных
услуг в соответствии с законодательством.
5.2. Предметом жалобы являются реше-
ния или действия (бездействие) образо-
вательных организаций, ГБУ “МФЦ”, пре-
доставляющих муниципальную услугу, а
также должностных лиц, муниципальных
служащих.
5.3. Жалоба на действия (бездействие) и
решения должностного лица может быть
подана в письменном виде на имя руко-
водителя соответствующей структуры.
5.4. Порядок подачи и рассмотрения жа-
лобы
5.4.1. Основанием для начала процеду-
ры досудебного обжалования является
регистрация жалобы, которая подается
в письменной форме, в том числе при
личном приеме заявителя, по почте, с ис-
пользованием официального сайта в ин-
формационно-телекоммуникационной
сети “Интернет” (в том числе через пор-
тал) или в электронном виде;
5.4.2. Жалоба должна содержать:
наименование органа, предоставляюще-
го муниципальную услугу, должностного

лица органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, либо служащего, решения
и действия (бездействие) которых обжа-
луются;
фамилию, имя, отчество (последнее - при
наличии), сведения о месте жительства
заявителя - физического лица либо наи-
менование, сведения о месте нахожде-
ния заявителя - юридического лица, а так-
же номер (номера) контактного телефо-
на, адрес (адреса) электронной почты
(при наличии) и почтовый адрес, по кото-
рым должен быть направлен ответ зая-
вителю;
сведения об обжалуемых решениях и
действиях (бездействии) органа, предос-
тавляющего муниципальную услугу, его
должностного лица либо служащего;
доводы, на основании которых заявитель
не согласен с решением и действием (без-
действием) органа, предоставляющего
муниципальную услугу, его должностного
лица либо служащего. Заявителем могут
быть представлены документы (при на-
личии), подтверждающие доводы заяви-
теля, либо их копии;
5.4.3. Заявитель может обратиться с жа-
лобой в том числе в следующих случаях:
нарушение срока регистрации запроса о
предоставлении муниципальной услуги;
нарушение срока предоставления муни-
ципальной услуги;
требование у заявителя документов или
информации либо осуществления дей-
ствий, представление или осуществление
которых не предусмотрено нормативны-
ми правовыми актами Российской Феде-
рации, нормативными правовыми акта-
ми Кабардино-Балкарской Республики,
правовыми актами для предоставления
муниципальной услуги;
отказ в приеме документов, предостав-
ление которых предусмотрено норматив-
ными правовыми актами Российской Фе-
дерации, нормативными правовыми ак-
тами Кабардино-Балкарской Республики,
правовыми актами для предоставления
муниципальной услуги, у заявителя;
отказ в предоставлении муниципальной
услуги, если основания отказа не предус-
мотрены федеральными законами и
принятыми в соответствии с ними иными
нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, законами и иными
нормативными правовыми актами Ка-
бардино-Балкарской Республики;
затребование с заявителя при предостав-
лении муниципальной услуги платы, не
предусмотренной нормативными право-
выми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Ка-
бардино-Балкарской Республики;
отказ в исправлении допущенных ими
опечаток и ошибок в выданных в резуль-
тате предоставления муниципальной ус-
луги документах либо нарушение установ-
ленного срока таких исправлений;
нарушение срока или порядка выдачи до-
кументов по результатам предоставления
муниципальной услуги;
приостановление предоставления муни-
ципальной услуги, если основания при-
остановления не предусмотрены феде-
ральными законами и принятыми в со-
ответствии с ними иными нормативными
правовыми актами Российской Федера-
ции, законами и иными нормативными
правовыми актами Кабардино-Балкарс-
кой Республики;
требование у заявителя при предостав-
лении муниципальной услуги документов
или информации, отсутствие и недосто-
верность которых не указывались при
первоначальном отказе в приеме доку-
ментов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги.
5.4.4. В случае подачи жалобы при лич-
ном приеме заявитель представляет до-
кумент, удостоверяющий его личность в
соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации;
5.4.5. В случае если жалоба подается че-
рез представителя заявителя, также
представляется документ, подтверждаю-
щий полномочия на осуществление дей-
ствий от имени заявителя;
5.4.6. Прием жалоб в письменной форме
осуществляется в месте, где заявитель по-
давал запрос на получение муниципаль-
ной услуги, нарушение порядка которой
обжалуется, либо в месте, где заявителем
получен результат указанной государ-
ственной услуги;
5.4.7. В электронном виде жалоба может
быть подана заявителем посредством

федеральной информационной системы
“Единый портал государственных и муни-
ципальных услуг (функций)”;
5.4.8. При подаче жалобы в электронном
виде документ, указанный в пункте 5.4.5,
может быть представлен в форме элект-
ронного документа, подписанного элект-
ронной подписью, вид которой предус-
мотрен законодательством Российской
Федерации, при этом документ, удостове-
ряющий личность заявителя, не требует-
ся.
5.5. Срок рассмотрения жалобы не дол-
жен превышать 15 рабочих дней с момен-
та регистрации такого обращения, а в слу-
чае обжалования отказа в приеме доку-
ментов у заявителя либо в исправлении
допущенных опечаток и ошибок или в слу-
чае обжалования нарушения установлен-
ного срока таких исправлений - 5 рабочих
дней со дня ее регистрации.
5.6. По результатам рассмотрения жало-
бы принимается решение об удовлетво-
рении требований заявителя либо об от-
казе в удовлетворении жалобы. Письмен-
ный ответ, содержащий результаты рас-
смотрения обращения, направляется за-
явителю (по желанию заявителя в элект-
ронной форме) не позднее дня, следую-
щего за днем принятия решения.
5.7. Заявитель имеет право на получение
информации и документов, необходимых
ему для обоснования и рассмотрения
жалобы.
5.8. Порядок подачи и рассмотрения жа-
лобы размещен на информационном
стенде в ГБУ “МФЦ”, официальном сайте
организации и в федеральной информа-
ционной системе “Единый портал госу-
дарственных и муниципальных услуг (фун-
кций)”. Заявитель может получить всю
необходимую информацию о порядке по-
дачи и рассмотрения жалобы:
- при устном обращении в образователь-
ную организацию;
- в электронной форме;
- при письменном обращении.
5.9. Нарушение должностным лицом об-
разовательной организации, повлекшее
непредставление муниципальной услуги
заявителю либо предоставление муници-
пальной услуги заявителю с нарушением
установленных сроков, влечет к ответ-
ственности или наложению администра-
тивного штрафа в соответствии с действу-
ющим законодательством.
5.10. Перечень нормативных правовых
актов, регулирующих порядок досудебно-
го (внесудебного) обжалования решений
и действий (бездействия) органа, предо-
ставляющего муниципальной услугу, а так-
же его должностных лиц
Порядок досудебного (внесудебного) об-
жалования решений и действий (бездей-
ствия) Управления образования, а также
должностных лиц образовательной орга-
низации регулируется Федеральным за-
коном от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», постановле-
нием Правительства Российской Федера-
ции от 20 ноября 2012 г. № 1198 «О феде-
ральной государственной информацион-
ной системе, обеспечивающей процесс
досудебного (внесудебного) обжалования
решений и действий (бездействия), со-
вершенных при предоставлении государ-
ственных и муниципальных услуг».
Информация, указанная в разделе 5 раз-
мещена на Едином портале государ-
ственных и информационных услуг (функ-
ций)».
1.10. Считать утратившим силу приложе-
ние 1 к Административному регламенту
по предоставлению муниципальной услу-
ги «Предоставление информации о по-
рядке проведения государственной (ито-
говой) аттестации обучающихся, освоив-
ших образовательные программы  основ-
ного общего и среднего  общего образо-
вания, в том числе в форме единого госу-
дарственного экзамена, а также инфор-
мации об участниках единого государ-
ственного экзамена и о результатах еди-
ного государственного экзамена».
2. Опубликовать настоящее постановле-
ние в газете «Терек-1» и разместить на
официальном сайте местной админист-
рации Терского муниципального района
в сети Интернет  https://te.adm-kbr.ru.
3. Контроль за исполнением настоящего
постановления возложить на заместите-
ля главы местной администрации Терс-
кого муниципального района КБР Алха-
сова А.А.

 Глава местной администрации Терского муниципального района КБР М. Дадов
 16 августа 2021 года



  Я щхьэхуитыныгъэм папщIэ Кавказ бгы-
рысхэм лIэщIыгъуэкIэ ирагъэкIуэкIа бэнэ-
ныгъэм къыхэкIащ зи лIыгъэкIэ цIэрыIуэ
хъуа лIыхъужьхэр. Абыхэм ящыщщ шейх
Мансур, имам Гъази-Мухьэмэд, Щамил,
Мухьэмэт-Iэмин, Мысост Рослъэнбэч,
Хьэжы-Мурат сымэ. Ахэр илъэсипщIкIэрэ
я пашэу щытащ зи щхьэхуитыныгъэм щIэ-
бэн бгырысхэм, захуагъэм и щапхъэ
къагъэлъагъуэу. Ауэ дэ нэхъ мащIэущ ды-
зэрыщыгъуазэр Кавказым и къухьэпIэ
лъэныкъуэм и лIыхъужьхэм. Кавказым
и къуэкIыпIэ, курыт щIэналъэхэм щекIуэ-
кIа зауэхэм нэхърэ зыкIи нэхъ гущIэгъу-
лытэкъым мыбы щекIуэкIар. Шэрджэс-
хэм, адрей бгырыс лъэпкъхэм хуэдэу,
ящIэрт щIэзауэр - ар я щхьэхуитыныгъ-
эмрэ Кавказ Ищхъэрэр зыуэ щытыным-
рэт… Урысхэр къатеуэху шэрджэсхэм яку
зэныкъуэкъушхуи зауи къыдэхъуакъым
- лажьэрэ шхэжу, я щхьэ Iуэху зэрахуэжу,
мамыру псэуахэщ.
  Зауэм щIидзащ ХVIII лIэщIыгъуэм и
етIуанэ Iыхьэм. Япэ щIыкIэ ар екIуэкIащ
Кавказым къыхуеIэ урысыдзэмрэ шэрд-
жэсхэмрэ зэжьэхэуэурэ абдеж къыщы-
зэтеувыIэжу. Ауэ Кавказыр къэзэуным и
Iуэхум ерыщу Урысейр яужь щихьар ХIХ
лIэщIыгъуэм и япэ илъэсипщIхэрщ. Псом
хуэмыдэу абы сэбэп хуэхъуащ 1829 гъэм
зэращIыла Адрианополь зэгурыIуэны-
гъэр. Абы ипкъ иткIэ и Iуэху зыхэмылъ
Черкесиер Тыркум «иритырт» Урысейм.
А зэгурыIуэныгъэр тегъэщIапIэ ищIурэ,
Урысейм и лъэр хуиту щиукъуэдийуэ
щIидзащ КъухьэпIэ Адыгейм. Ар ядэнкIэ
Iэмал иIэтэкъым шэрджэсхэм.
  А илъэсхэм шэрджэсхэм я унэтIакIуэ хъу-
ащ адыгэпщ цIэрыIуэ Зан Сафар. Адыгэ
лъахэм и щыхьэрт Анапэ, Занхэ я лIакIуэр
абы къыщожьэ. Къалэр икIи кхъухь
тедзапIэ инт. Абы къесылIэрт, а зэманым
нэхъ лъэрызехьэ къэралхэм  я кхъухьхэр.
Анапэ уардэу щыхуазэрт Шэрджэс  лъэпкъ
бэракъыр - Адыгэ щIыналъэ 12-м я зэкъ-
уэтыныгъэм и дамыгъэр. Дэтхэнэ
щIыналъэми я лIыкIуэхэр Анапэ, Сэфар
деж къакIуэхэрт. Ахэр щIыналъэ Хасэхэм
щыхахауэ щытхэт. ИужькIэ я лIыкIуэхэм
ящыщу къыхахыжырт дзэзешэхэр,
нэгъуэщI  къэралхэм ягъэкIуэну лIыкIуэхэр,
хеящIэхэр. ХIХ лIэщIыгъуэм и япэ Iыхьэм
зэпымыууэ хеящIэу  щытащ, псоми фIыуэ
яцIыху икIи пщIэ ин зыхуащI абазэ дзэзе-
шэ Хьэжы-Мыхьэмэт. Апхуэдэу ар Сафар

и япэ дэIэпыкъуэгъут. Зауэм хыхьэн хуей
щыхъухэм я деж, лIыкIуэхэм зы Iэтащхьэ ха-
хырт, къэрал кIуэцI унафэ псори абы
IэщIэлъу. Къэрал щIыб Iуэхухэр Сафар къы-
хуэнэрт. Абы и къалэн нэхъыщхьэт нэхъ  зы-
зыужьа къэралхэм запищIэу IэщэкIэ
дэIэпыкъуныгъэ къаIихыну. А къалэн гугъ-
ур абы мызэ-мытIэу игъэзэщIащ, Тыркумрэ
Англиемрэ епсэлъэныгъэхэр ядригъэкIуэ-
кIыурэ. Сафар и гъусэу Анапэ дэст топ зыб-
жанэ зиIэ зауэлI гуп, цIыху 1000-м нэс хэту.
  ЛIыкIуэхэм я зэхуэсым щыхахырт дзэзешэ
нэхъыщхьэм къыдэкIуэу щIыналъэ къэс яIэну
дзэзешэхэри. Апхуэдэ дзэзешэ къэс сыт
щыгъуи и гъусэт шууищэ, ауэ зауэм
зыIухьэнухэм деж дзэзешэ нэхъыщхьэм и
унафэкIэ ягъэшэсын хуейт абы кърикIуэ
бжыгъэм хуэдиз. Ауэ абыхэм яхэтт шууищэ,
уеблэмэ мин зыбжанэ къезышэкIыфхэри.
Псалъэм папщIэ, урысыдзэхэр мызэ-мытIэу
зэхэзыкъута, Черкесие псом щыцIэрыIуэ
адыгэпщ Ашэгъуокъуэ Пщыкъуий зэпы-
мыууэ шууей мини 6-м нэс и гъусэт. Зауэм
щыIухьэхэм и деж абы и дзэр мин 12-м нигъ-

эсыфырт. Дзэзешэ цIэрыIуэ Хьэжы Хужь-Бэч
сыт щыгъуи щIыгъут зауэлI 700.
  ХIХ лIэщIыгъуэм и япэ Iыхьэм урысхэм
пэщIэта шэрджэс Iэтащхьэхэмрэ дзэзешэ-
хэмрэ ящыщу нэхъ цIэрыIуэ хъуахэщ Ашэгъ-
уэкъуэ Пщыкъуий, Хьэжы Хужь-Бэч Су-
лътIан, Къурхъум-Джэрий, Хьэжы-Мыхьэ-
мэт, Хъаудз Мансур, Джэрий Шамыз, Шы-
рыхъукъуэ Дыгъужь, Дзадзу Мыхьэмэт,
Дзадзу Алий, Дзадзу Наурыз, Бастэ Пщы-
махуэ, Хьэткъуэ Сэлмэн, Къалэбатэ Хьэт-
къуэ, Шорэт Хьэмыз, Хьэжы-Бэрзэдж
Джырандокъуэ, Бэрзэдж Хьэжы-Докъум,
Инал Аслъэн - Джэрий, Идар Нэгъуей, Аур-
дзау Дзэпщ сымэ.
  И лIыгъэрэ и цIэрыIуагъкIэ псоми къахэ-
щырт Ашэгъуокъуэ Пщыкъуий. Ар ящыщщ
адыгэ дзэзешэ нэхъ лъэрызехьэ дыдэхэм.
Ар, и дзэм и гъусэу, Екатериноград и Iэгъуэ-
благъэхэм деж щытт зы лъэбакъуэкIэ уры-
сыдзэр къримыгъэбакъуэу. Мыбдеж абы
зыбжанэрэ щызэхикъутащ генерал Вель-
яминовым и дзэр.  Адыгэхэм я зэхуэс хъу-
амэ,  абы нэхъ пщIэ лей щыхуащIырт. Зэ-
рыдзэзешэ гъуэзэджэм къыдэкIуэу, ар икIи
жьакIуэт. Пщыкъуий къыщыпсалъэкIэ зэ-
хуэсым хэтхэм жаIэу зэхэпхынут: «Ар лъэп-
къым пашэ хуэхъун хуейуэ къигъэщIащ».
1838 гъэм и накъыгъэ мазэм ар зэуапIэ
губгъуэм къикIыжакъым. Ауэ адыгэхэм я
лIыхъужьым и фэеплъыр мыкIуэдыжын
ищIащ - лъэпкъ хабзэу абы уэрэд хуаусащ.
  Апхуэдэу Ашэгъуокъуэ Пщыкъуий пащIу
щыIащ а зэманым нэгъуэщI зы адыгэлIи -
ар Хьэжы Хужь-Бэчт, «Шэрджэс аслъэн-
кIэ» еджэрт абы цIыхухэр. Хьэжы Хужь-Бэч
шууей Iэзэт. Ар зи пашэ шухэр бийм и щIы-
бым яфIыдыхьэрти, хьэлэчыр халъхьэрт.
Зэи мыкIуэдыжын цIэрыIуагъэ абы къыху-
эзыхьар 1834 гъэм екIуэкIа зауэрщ. Шуу-
ей 700 фIэкIа имыгъусэу Хьэжы Хужь-Бэч
пэщIэуващ зауэлI мин 12 хъу урысыдзэм
икIи хьэбэсабэу зэтрикъутэгъащ. Абы
щыгъуэ «шэрджэс аслъэным» и ныбжьыр
илъэс 60 ирикъуат.
 А зэманым Бэрзэдж лъэпкъым я цIэр я
лIыхъужьыгъэмкIэ жыжьэ дыдэ Iуат. Абыхэм
ящыщащ Джырандокъуэ-Хьэжымрэ Идар-
Хьэжымрэ. ЕтIуанэр хэтащ 1840 гъэм Египе-
тым, Мыхьэмэт Алий и деж, ягъэкIуа
лIыкIуэхэм. Джырандокъуэ-Хьэжым адыгэ-
хэм пщIэшхуэ зэрыхуащIыр ящIэрти, урысхэр
мызэ-мытIэу яужь итащ ар я лъэныкъуэ

Тхыдэм щыщ

«Шэрджэс АслъэнкIэ» еджэрт
ящIыну. Ауэ адыгэлIыр къахуэгъэдэIуа-
къым.
   Мыбдежым къэгъэлъэгъуэн хуейщ Зан
Сафар урысыдзэм и командующэ гене-
рал Филиппсон хуитхауэ щыта письмор.
Абы IупщIу къыщигъэлъагъуэрт 1864 гъэ
пщIондэ, шэрджэсхэм щхьэхуиту забжы-
жу зэрыщытар икIи езыхэр хэмыту нэ-
гъуэщI къэралхэм зэращIылIа Адриано-
поль трактатыр къызэрырамыдзэр.
Письмор ягъэхьауэ  щытащ  1858 гъэм
Париж конференцыр щекIуэкIым щыгъуэ.
   Шэрджэс лIыхъужьхэм я гугъу щыпщIкIэ,
уигу къыумыгъэкIыжу хъунукъым адрей
бгырыс лъэпкъхэм я лIыкIуэхэри. Ахэр ху-
еящ Кавказ Ищхъэрэр зэгуагъэхьэну. Кас-
пий тенджызым къыщыщIэдзауэ тенд-
жыз ФIыцIэм нэсу бэнэныгъэм зыщрагъ-
эубгъуну. А мурадым хуэлэжьащ шейх
Мансур. 1799 гъэм Черкесием  щыIащ
пщIэшхуэ зыхуащIу щыта къэбэрдей ады-
гэпщ ХьэтIэхъущокъуэ Адылджэрий. 1807
гъэм зауэлI гупышхуэ и гъусэу абы къы-
щыхутауэ щытащ Мысост Рослъэнбэч.
Щамил и Iимаматым щыгъуэ КъухьэпIэ
Адыгейм щылэжьащ Iимамым и лIыкIуэ
Мыхьэмэт-Iэмин. Иужьрей зауэм нэсыху
ар Черкесием  щыIащ икIи иужькIэ Тыр-
кум Iэпхъуэжахэм яхэтащ. Ауэ Мыхьэмэт-
Iэмин и жагъуэт адыгэхэм я лъахэр зэ-
рабгынэр. Ар цIыхухэм елъэIурт Тыркум
мыкIуэну, атIэ урыс пащтыхьым къаху-
игъэувхэм арэзы техъуэну. Ар гугъэрт бэ-
нэныгъэр абдеж щимыухауэ, абы
иужькIи къыпыщэн хуейуэ. Истамбыла-
кIуэм бгырысхэм я къарур зэрыщIихынур
жиIэрт. Лъэпкъхэм я хэкур ябгынэныр
IэщэкIэ дэзыIыгъ урыс правительствэр
зыхуейр абы фIы дыдэу къыгурыIуэрт…
  Шэрджэс лIыхъужьхэм я сатырым къа-
хэбгъуэувэ хъунущ Давид Уркварти. А ан-
глийскэ дипломат, политическэ лэжьа-
кIуэ цIэрыIуэм егъэлеяуэ фIыуэ къилъагъ-
урт шэрджэсхэр, адрей бгырыс псори. Ар
и мылъкуи, и политическэ, и дипломати-
ческэ зэфIэкIи емыблэжу шэрджэсхэм
къадэIэпыкъуащ. Шэрджэсхэм, Кавказ
Ищхъэрэм и бгырыс псоми ар я ныбжьэ-
гъуфIт. Адрей лъэпкъ лIыхъужьхэми хуэ-
дэу, Давид Уркварт и цIэр зыщигъэгъуп-
щэн хуейкъым Кавказ Ищхъэрэм.

   Жэмбэч Хьэвэжыкъуэ,
     тхыдэтх...

  Си псэр пыхуу сешауэ адэкIэ схузэфIэмыкIыжIауэ
сыщызэщIэтIысыкIым, мы дунеягъэм щызгъэвари ид-
жыпсту щызгъэври зы схуэхъужри, мы гупсысэр псом я
гущIыIу къысфIэкIуащ:
 «Яхузэрымыгъэгъуэт зы фIыгъуэ бэлыхь гуэру  щыта-
мэ, мы дунейр сэ напафэкIэ сагъэлъагъунтэкъым».

***
   ЛIым и щыгъын нэхъыфIхэр къызэкъуихауэ
зыщитIагъэу щилъагъум, щхьэгъусэм къыгурыIуащ абы
зэIущIэ гуэрым зэрызыхуигъэхьэзырыр. ЦIыхум
щахыхьэнукIэ жиIэри, къыбгъэдэлъэдауэ и пщэдэлъыр
екIуу худегъэзагъэ, йосэбауэ, толъэщIыхь, бгъэдэкIуатэ-
къыбгъэдэкIуэтыжурэ, егугъуу псори зыхуей  хуегъазэ-
ри, и гур зэгъауэ щIегъэкI, щыгуфIыкIыжу.
   Ар здэкIуэр абы ищIэу щытами!

***
   Апхуэдэ щIыIэуз хьэлэчыкIи хэт иулъагъут, иуIэт апхуэ-
дэ сымаджэкIи - зызэфIэсIуэнтIыкIыу сытелът тхыцIэкIэ.
Силыгъуэрт, сыхисхьапэрт плъыржьэрыгъейм, хъыжь-
пIыжь сыкъэхъуауэ. Си хъуреягъыр хуэм-хуэмурэ сфIэ-
кIуэду хуежьат!
  Абдежым, гъащIэмрэ лIэныгъэмрэ я зэпылъыпIэ а
сыкъыщыхутам, жыжьэ къикIукI макъ дэгу гуэр къыщы-
зэхызох. СедэIуапэмэ, апхуэдиз илъэскIэ апхуэдиз бэ-
лыхьыр щысшэча мы дунейжьыр, сыIэщIэкI и гугъэри

гужьеяуэ, и къару къызэрихькIэ къэкIийрт: зэ фымы-
пIащIэ, сэ абы иджыри сигу тезгъэзэгъакъым!

***
   Мысхьуд, тхьэмыщкIэ, и хьэдрыхэ фIы ухъу, и гъащIэ
псор къулейсызу ихьащ: и къару щилъым и щхьэм илъ-
акъым, и щхьэм къыщихьам и къару илъыжтэкъым!

***
   Нэхъыжьщ жысIэри, си япэ изгъэщати, си лъапэр
пипIытIыкIри, адэкIэ кIуащ!

***
   Хуабжьу фIыуэ и Iуэху дэкIыу сату хъарзынэ ищIырт
лIым. ЩIэмылъ щыIэтэкъым и тыкуэным. УIэбэмэ,
улъэIэсыну гъунэгъуу къыщыст нэгъуэщI зылIи, сабэм
хэлъ и пыIэ фIейм жьгъей тIэкIу илъу.
   - Мы уи хъугъуэфIыгъуэ къомым щыщ гуэр ептмэ хъур-
къэ мы тхьэмыщкIэм, - жызоIэ сыздыблэкIым.
   - Мыбыи? - факъырэм и дежкIэ и щхьэр ещI къулейм.
- Уэлэхьи, «щыщ гуэр» дэнэ къэна, си лъапсэм илъ псор
зэрыщыту естынщи, ар а зэрыфакъырэу къэнэжынукIэ!

***
   Зыхыхьа унагъуэр игу ирихь-иримыхьым щыщIэ-
упщIэм, зэрашэрэ куэд мыщIа пхъум лъэкIакъым игу
къеуэ тIэкIур и анэм щибзыщIын.
  - Псори хъарзынэт, - жиIащ абы. - Зы закъуэр мыхъу-
жамэ. Уи фIэщ зэрыхъун, сазэрыхыхьэрэ зы пщэд-
джыжь напэIэлъэщI гъущэкIэ зыслъэщIыну къысхуиху-
акъым - зытхьэщIыпIэм фIэлъыр сыт щыгъуи псыфу
срохьэлIэ!
  - Ар дагъуэкъым, - къэпсэлъащ псори зыхэзыха адэр.
- Жьыуэ къэтэджи, напэIэлъэщIыр гъущэу щытынущ.

              Хьэх С.

Сыту фIыт мы уэшхыр къызэрешхыр,
ЩIыгум фIейуэ телъыр итхьэщIынщ,
ФIыгъуэ псори абы хэлъу къошхыр,
ФIыкIэ ди Тхьэр къытхуэупсэу къыщIэкIынщ.
   Уафэ джабэм сеплъым нэхутхьэхур къызыщIедзыр,
   Щхьэхыр къыстекIуауэ пIэм сыхэлъщ,
   Зэи хущIегъуэжкъым жаIэ жьыуэ тэджыр,
   ИтIани сыжеину хуабжьу сфIэфIщ.
Сыту фIыт мы уэшхыр къызэрешхыр,
Дыгъэм къигъэплъа дунейр игъэупщIыIунщ.
Хьэуа къабзэр щхьэгъубжэ зэIудзам къыдехур,
Си Iэпкълъэпкъым хыхьэу фIэфIщи, зэщIишэнщ.
    Псы хьэлыгъуэр пщIантIэм дэнэкIи щожэхыр,
   Псы хуэлIа къэкIыгъэм зигъэнщIынщ,
   Уэшхыр абдж сабафэм сакъыу толъэщIыхьыр,
   Си къалэным, содэр, а зыр схухигъэщIынщ.
Iэуэлъауэ ищIым жей IэфIкIэ сыдехьэхыр,
Нэр зэрызэтеспIэу пщIыхьыр къыпежьэнщ,
Пщэдджыжь Iуэху лэжьыгъэр хъеякъыми къыспоплъэр,
Зэманыр сымыгъакIуэмэ нэхъыфIщ, сыкъэтэджынщ.

    ***
Теплъэм иIэ дахагъэр псынщIэу мэкIуэдыжыр,
ГукIи псэкIи гуапэм дахагъэр къыдалъхуащ,
Щысхь имыIэу гъэхэр теплъэм тофыщIыхьыр,
ГъащIэ псокIэ здэпхьыр псэ гуапагъэращ.
     Акъыл зыхуэмащIэм фIы ищIамэ егъэкIуэдыжыр,
    Акъыл зыбгъэдэлъыр хуабжьу ехъулIащ,
   Хьэл-щэн дахэ зиIэр уи псэм къодэхащIэр,
    Ар зыхэмылъ цIыхур дунейм щыкIуэцIрыхуащ.

Къумыкъу Лерэ
Сыту фIыт мы уэшхыр къызэрешхыр
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   Вторая половина чемпионата КБР высшего дивизи-
она началась матчами 16 тура. За несколько дней до
этого был сыгран отложенный матч между «Энерге-
тиком» и «Родником». Прохладненская команда
дома со счетом 3:0 выиграла эту встречу и завершила
первый круг на первом месте с 38 очками. Вторую
позицию заняла терская команда «Тэрч», имея на
одно очко меньше.
   Возвращаясь же к первой игре второго круга, надо
сразу сказать, что наша команда в роли хозяев при-
нимала «Малку» (с.Малка), крепкого «середняка». В
целом игра получилась упорной и напряженной.
   Матч начался в осторожном ключе, больше инициа-
тивой владели хозяева. Нужен был быстрый гол, и он
состоялся. На 15 минуте левый нападающий Азамат
Кожаев, получив мяч на скорости, оттеснил корпусом
защитника, смело переместился к центру и хлестким
дальним ударом вложил мяч в правый от вратаря угол.
На перерыв команды ушли при счёте 1:0 в пользу хо-
зяев. Реальные шансы увеличить счет до этого были у
Асланбека Лукожева и Аркадия Пшиншева.
   Со стартом второй половины матча от «Тэрч» мож-
но было ожидать всё более смелого футбола, и ожи-
дание это подогревало интерес к заключительной
части упорного противостояния. Однако по ходу вто-
рого тайма терчане позволили соперникам ненадол-
го перехватить инициативу, а заключительный отре-
зок тайма встречи уже прошёл при незначительном
территориальном преимуществе хозяев. Тем не ме-
нее, гости несколько раз опасно атаковали ворота
хозяев, а в одном из эпизодов блестяще сыграл наш
вратарь Аскер Болов, отразивший плотный удар из за
пределов штрафной.
   Терчане вполне могли забить и во втором тайме,
когда нападающие Лукожев и Кожаев поочередно выс-
кочили один на один, но проиграли дуэль вратарю
гостей. Несколько голевых передач в штрафной пло-
щади соперников сделал тот же Кожаев, но и эти опас-
ные моменты не были реализованы. Надо отметить,
что, вне всякого сомнения, лучшим игроком матча
можно считать Азамата Кожаева. Очередной яркий
матч провел форвард «Тэрч». Он отметился голом  и
острыми передачами. А еще в его исполнении была
масса опасных атак и ударов.
   Стабильную и уверенную игру показали игроки обо-
роны Аслан Сохов и Азамат Ешроков, Альберт Шома-
хов и Нодар Танашев.
   Терчане добились нужного результата, но было ощу-
щение, что команде не хватает свежести, она не смог-
ла реализовать острые, голевые моменты у ворот со-
перников. Видимо, сказалось отсутствие трех веду-
щих игроков стартового состава. Плюс ко всему, гости
показали не только настоящие бойцовские качества,
но и хорошую техническую оснащенность.

№  Команда И В Н П Г РГ О 
1 Энергетик 16 13 2 1 79-17 62 41 

2 Тэрч 16 12 4 0 52-12 40 40 

3 Родник 16 11 2 3 63-19 44 35 

4 Кенже 16 10 5 1 41-20 21 35 

5 Урух 16 10 3 3 52-33 19 33 

6 Исламей 16 9 1 6 55-40 15 28 

7 Черкес 16 7 3 6 40-53 -13 24 

8 Чегем-2 16 7 3 6 34-42 -8 24 

9 Псыгансу 16 5 5 6 30-32 -2 20 

10 Малка 16 6 1 9 38-42 -4 19 

11 Атажукино 16 5 1 10 29-46 -17 16 

12 ЛогоВАЗ 16 4 4 8 35-45 -10 16 

13 Спартак-Д 16 4 3 9 31-34 -3 15 

14 Эльбрус 16 2 3 11 24-60 -36 9 

15 Шэрэдж 16 2 2 12 27-61 -34 8 

16 Нарт 16 0 0 16 26-
100 -74 0 

 

Школьное питание - это за-
лог здоровья подрастающе-

го поколения
   Сегодня начинают действовать новые СанПи-
Ны 2.3/2.4.3590-20, которые устанавливают требо-
вания к организации общественного питания насе-
ления. Один из самых важных разделов докумен-
та посвящен особенностям организации обществен-
ного питания детей. То есть - в школах, детских са-
дах, детских лагерях и т.д. Главный принцип - пита-
ние должно быть здоровым, полноценным.
   В СанПиНах прописано, что в меню должны быть
продукты, обогащенные витаминами и микроэлемен-
тами, а также витаминизированные напитки. Заме-
на витаминизации блюд выдачей детям поливита-
минных препаратов не допускается. При приготов-
лении блюд должна использоваться не обычная соль,
а йодированная. В школьном меню обязательно дол-
жно быть горячее питание.
   В организованных детских коллективах исключение
горячего питания из меню, а также замена его бу-
фетной продукцией не допускаются. Меню должно
предусматривать распределение блюд, кулинарных,
мучных, кондитерских и хлебобулочных изделий по
отдельным приемам пищи (завтрак, второй завтрак,
обед, полдник, ужин, второй ужин).
   Горячее питание детей во время пребывания в шко-
ле является одним из важных условий поддержания
их здоровья и способности к эффективному обуче-
нию. Полноценное и сбалансированное питание спо-
собствует профилактике заболеваний, повышению
работоспособности и успеваемости, физическому и
умственному развитию детей и подростков, создаёт
условия к их адаптации к современной жизни.
   Школа представляет собой жизненно важную сре-
ду, используя которую можно оказывать влияние на
процесс правильного питания и формировать у
школьников верные навыки и стереотипы в данном
вопросе. В школе существуют эффективные возмож-
ности, для проведения работы по охране здоровья и
здоровому питанию.
   Организованное школьное питание регламентиру-
ется санитарными правилами и нормами, и поэтому
в значительной степени удовлетворяет принципам
рационального питания.
   Основные проблемы питания школьников связаны
с нарушением режима питания вне стен школы, зло-
употреблением чипсами, фастфудами, сухариками,
конфетами, шоколадными батончиками, газирован-
ными напитками и  т.д. Обычно это связано с недо-
статочной информированностью и  попустительством
со стороны взрослых и родителей.
   Пропаганда здорового питания важна и потому, что
привычки питания, полученные человеком в детстве,
сохраняются человеком до старости. Формируются
эти привычки в семье и системе организованного дет-
ского питания. Прямо повлиять на семейный уклад
практически невозможно, поэтому школьная столо-
вая - главное место, где растущий человек приучает-
ся к здоровому питанию.

  О. Тохова,
врач-консультант по СГОН ФФБУЗ «ЦГиЭ в КБР»

в г. Прохладном, Прохладненском, Терском,
Урванском и Лескенском районах

С П О РТ

ОЧЕРЕДНАЯ ПОБЕДА «ТЭРЧ»
   Теперь несколько слов об итогах тура. Результаты
команд из верхней части турнирной таблицы оказа-
лись несколько неожиданными, что в какой- то сте-
пени укрепило позицию нашей команды. Лидер чем-
пионата - «Энергетик» - предсказуемо одержал круп-
ную победу в Тырныаузе над местным «Эльбрусом»
(0:12). Команда «Кенже» во встрече с одним из аут-
сайдеров чемпионата («Шэрэдж») неожиданно сыг-
рала вничью. А «Родник» из с. Псынадаха проиграл
«Псыгансу» (1:0) на выезде. Эти факты говорят о том,
что заведомо слабых команд в чемпионате нет, и в
каждом матче нашей команде нужно проявлять пол-
ную самоотдачу и собранность, чтобы сохранить вы-
сокое место в турнирной таблице.
     В следующей игре «Тэрч» 11 сентября на выезде
встречается с «Чегем-2».

        ЧЕМПИОНАТ КБР (ВЫСШИЙ ДИВИЗИОН)
                 ПО ФУТБОЛУ

ФФБУЗ «ЦГиЭ в КБР»

  Результаты 16 тура: Урух - Черкес (2:1), Спартак-Д -
Атажукино (1:0), Шэрэдж - Кенже (1:1), Тэрч - Малка
(1:0), Псыгансу - Родник (1:0), Нарт - Чегем-2 (3:6), Ис-
ламей - ЛогоВАЗ (3:3), Эльбрус - Энергетик (0:12)

 Мухамед Дадов

   Какие могут быть по-
следствия после пере-
несенной новой корона-
вируснои инфекции?
   Один из вариантов по-
следствий COVID-19 -по-
стковидный синдром. Это
стойкие симптомы и/или
отсроченные или долго-
срочные осложнения, ко-
торые продолжаются бо-
лее четырех недель с мо-
мента их появления.
   Наиболее серьёзные
осложнения после пере-
несённой коронавирус-
нои инфекции:
  • тромбозы - 20-30%;
  • одышка - 31,7%;
  • кашель - 13,5%;
  • жалобы на боль в груди
и тахикардию - 12,7%.
  Всё это говорит о наруше-
ниях в деятельности сер-
дца, сосудов, дыхательной
системы.
   Как это можно предотв-

Â Ìèíçäðàâå ïîäãîòîâèëè ïàìÿòêó ïî
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ратить?
   Важно вовремя обратить
внимание на изменения в
состоянии организма и
вместе с врачами принять
меры, чтобы избежать раз-
вития осложнений.
  Что необходимо сде-
лать?
   С 1 июля 2021 года на
территории России стар-
товала углубленная дис-
пансеризация. Пройти та-
кое обследование можно
в своей поликлинике.
  Что входит в углублен-
ную диспансеризацию?
   Обследование проходит
в два этапа. На первом
этапе проводятся анали-
зы и исследования всем
пациентам по утверждён-
ному списку. Объем иссле-
дований второго этапа за-
висит от результатов пер-
вого, какое дообследова-
ние нужно, скажет доктор.

    В г. о. Истра Московской области прошел детский тра-
диционный турнир по вольной борьбе, посвященный
«Дню солидарности в борьбе с терроризмом», среди
мальчиков и девочек 2009-2012 годов рождения.
   Команда района, подготовленная опытными трене-
рами Коготыжевым Асланом Анатольевичем, Наковым
Аниуаром Алексеевичем и Гуазовым Виталием Рама-
зановичем, выступила удачно, а главное - очень ре-
зультативно. Победителями стали: Каншоков Дамир
(2011 года рождения, весовая категория - 31 кг), Туба-
ев Имрам (2011 года рождения, весовая категория -

УСПЕХ ЮНЫХ БОРЦОВ

34 кг), Каншоков Адам (2009 года рождения, весовая
категория - 32 кг), Тубаев Ислам (2010 года рождения,
весовая категория - 35 кг). С победой вернулась и един-
ственная девочка в составе команды - Хагарова Ило-
на (2011 года рождения, весовая категория - 30 кг).
   Вторые места заняли Балкаров Имран (2011 года
рождения, весовая категория - 28 кг) и Божков Михаил
(2012 года рождения, весовая категория - 30 кг).
   Хочется верить, что у юных борцов эти победы станут
началом к высоким олимпийским вершинам.

                                                   Ирина ЖЕЛИХАЖЕВА
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4-комн.кв., 1-й эт., г. Терек, ул. Кабардинская, 256/1, с
индивид отопл. Тел.: 8-962-651-05-26.
Дом, г.Терек, ул. Калмыкова, 22. Тел.: 8-961-497-33-73.
Дом из 4-Х комн., г. Терек, ул. Гагарина, 42, навес с
комнатой, с удобствами, цена 2 млн. 700 тыс. руб. Торг.
Тел.: 8-963-167-03-03.
2 дома, г.Терек, ул. Свердлова, 47, с удобствами, хоз-
постр., 2 навеса. Тел.: 8-928-083-18-64.
Земельный уч., 6 сот., г. Терек, ул. Гоголя, 38 «а», чис-
тый, приватиз., огорожено. Тел.: 8-960-425-18-04, 8-
925-052-25-28.
Магазин «Керамическая плитка, керамогранит» по
ул.Гагарина, р-н рынка, предлагает большой ассорти-
мент плиток. Доставка бесплатно. Тел.: 8-906-485-51-
89, 8-906-189-01-82.
Металлопластиковые окна и двери по низким це-
нам. Тел.: 8-964-037-69-97.
Клетки для перепёлок, 16 шт, на 35-40 голов, для цып-
лят 4-ярусные, 2 шт., брудер 3-ярусный, инкубатор на
120  куриных яиц. Тел.: 8-960-426-02-26.
Цемент М-500, с доставкой. Тел.: 8-905-436-54-47.
Индюки, 10-12 кг, индейки, 8-10 кг. Тел.: 8-909490-20-
54.
Индейки, 11-12 кг, можно в ощипанном виде. Обр.: г.
Терек, ул. Ногмова, 37. Тел.: 8-967-411-48-91. Тамара.
Индюки, индейки домашние, можно в ощипанном
виде. Обр.: г. Терек. Тел.: 8-964-039-56-72.
Цемент М-400, М-500, заводские мешки, 50 кг. Достав-
ка на а/м “Газель”. Тел.: 8-903-494-42-33.
Бычки на откорм. Тел.: 8-903-496-29-89.
Ячмень. Тел.: 8-903-492-56-25, 8-903-281-92-03.
Мёд натуральный, горный (разнотравье) подсолнух,
липа, кориандр с доставкой. Тел.: 8-964-033-30-36.
Козье мясо, цена 350 руб./кг с доставкой. Обр.: с. Уро-
жайное. Тел.: 8-962-649-04-39.
Туи молодые, 4 шт., высота 1м 70 см. Тел.: 8-928-083-
18-64.

Ювелирная мастерская, что находится внутри рынка,
предлагает ремонт ювелирных изделий из золота, се-
ребра, бижутерии. Чистка изделий. (Оценка и скупка
золота и зубных коронок). Замена батареек в часах.
Работаем с 10 до16 час., выходной - понедельник.
Прокат столов и стульев, с бесплатной доставкой. Тел.:
8-903-497-61-33.
Прокат столов и стульев, с бесплатной доставкой. Тел.:
8-964-035-42-66.
Натяжные потолки. Тел.: 8-903-493-01-99.
Натяжные потолки. Тел.: 8-903-497-01-99. Алим.
Забой и разделка КРС. Тел.: 8-963-393-93-73.
Доставка на а/м «КАМАЗ»: отсев, песок, глина. Тел.: 8-
960-431-82-24.
Натяжные потолки. Тел.: 8-905-436-39-26.
Покос травы. Тел.: 8-967-424-85-99. Аскер.
Услуги электрика, любой сложности. Тел.: 8-967-419-
68-58.
Ремонт стиральных машин. Тел.: 8-903-496-80-65.
Пошив штор, замер по городу бесплатно. Тел.: 8-967-
411-87-00.
Оформление ГБО и любые конструктивные измене-
ния,по новому регламенту. Обр.: г.Терек, ул.Гоголя , 10.
Тел.: 8-903-490-13-34. Шухов Олег.
Услуги: шпаклевка, покраска, стяжка. Тел.: 8-960-430-
57-07.
2-месячные курсы домашних медицинских сестер-
массажисток. Запись по тел.: 8-967-425-54-85.
Сдается 2-комн.кв., г.Терек, ул. Бесланеева,6. Оплата
2-3  месяца вперед, 11 тыс. руб.+свет. Тел.: 8-905-437-
84-74.
Доставка на а/м «Камаз»: пеплоблоки, песок, глина,
гравий, камень, отсев. Тел.: 8-963-166-60-27.
Прокат столов и стульев  с бесплатной доставкой.
Тел.: 8-906-484-44-93.
Требуется продавщица  в магазин «Керамические
плитки» возле нового автовокзала. Тел.: 8-960-424-37-
73.
Сдается в аренду  зернохранилище, 350 кв.м, в с. Дей-
ское. Тел.: 8-965-499-40-11.
Требуется  официантка в кафе «Весна». Тел.: 8-962-
650-54-96.

   Совет ветеранов войны, труда, пенсионеров, о/о
«Адыгэ Хасэ», Общество  инвалидов с.п. Н-Курп вы-
ражают глубокое соболезнование родным и близким в
связи с кончиной Тубаева Харитона Музакировича.

дорогую племянницу Бжинаеву
Милану Артуровну с успешным
окончанием Пятигорского Госу-
дарственного университета, фа-
культет «Высшая школа управле-
ния», с красным дипломом и с по-
ступлением в магистратуру Санкт-
Петербурского Государственного
Университета!
   Желаю дальнейших успехов в
учебе, достижений целей, испол-

нения всех твоих желаний и планов. Удачи и благопо-
лучия.

С уважением, Арсен Бжинаев.

Ïîçäðàâëÿþ

  АО «Терекалмаз» приглашает на работу уборщиков
производственных и служебных помещений. Заработ-
ная плата договорная. За справками обращаться в
Отдел кадров. Тел.: 41-1-95.

   Требуются рабочие в бригаду (работа круглый год),
сбор урожая, посадка саженцев, оплата 150 руб./час.

 Тел.: 8-967-410-72-18.

   АО «Терекалмаз» приглашает на работу токаря и
шлифовщика 4-6 разрядов (заработная плата высо-
кая), а также учеников по специальностям “токарь” и
“шлифовщик”. За справками обращаться в отдел кад-
ров. Тел.: 41-1-95.

   Администрация, Совет ветеранов, Союз пен-
сионеров, Совет старейшин, о/о «Адыгэ Хасэ»
с.п. Терекское  поздравляют сентябрьских  именин-
ников и юбиляров с днем рождения: Балкарова
Бориса  Мазановича с 70-летием, Казмахова
Алексея Умаровича с 70-летием, Балкарову
Нину Михайловну, Берову Светлану Шухибов-
ну,  Гасташева Лиона Хакяшевича, Гязову Раи-
су Фицевну, Дышокова Тимофея Мухаметгери-
евича, Жиляеву Дусю Мулидовну, Казмахову
Любовь Лоловну, Сукунову Таисию Толастанов-
ну, Казмахову Марию Дуковну, Балкарову Зау-
хан Мусарбиевну, Тлеужеву Зузу Натрибовну,
Пошолова Хамишу Егурбиевича, Канцалиеву
Лидию Измайловну, Шокулова Георгия Гидови-
ча и желают всем крепкого здоровья, семейного
благополучия и долгих лет жизни.

   В Администрацию МУП «Теректеп-
лосбыт» требуются рабочие по спе-
циальностям:  ЭЛЕКТРОМОНТЕР,
СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК, СЛЕСАРЬ-
КИП И А, ГАЗОЭЛЕКТРОСВАРЩИК,
ВОДИТЕЛЬ.
   Обращаться в администрацию МУП
«Теректеплосбыт» по адресу: г. Терек,
ул. Карданова, 71.

   Администрация, Совет ветеранов, Союз пенсионеров,
Совет старейшин, о/о «Адыгэ Хасэ» с.п. Терекское вы-
ражают глубокое соболезнование родным и близким по
поводу кончины Жиляевой Гулижан Лимановны.

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
И ДВЕРИ

 по самым низким ценам.
   Немецкое качество.
   На каждое 2-е окно -

 москитная сетка в подарок.
   Гарантия качества.

Обращаться по тел.: 8-962-650-12-81,
      8-903-425-22-79.

   Коллектив МКОУ СОШ с.п. В-Акбаш выражает глу-
бокое соболезнование Боготовой Римме Хасанов-
не, учителю музыки МКОУ СОШ с.п. В-Акбаш, в связи с
кончиной мужа.

Сервисы
информационного

ресурса для граждан
 с инвалидностью

   Федеральный реестр инвалидов - это крупная ин-
формационная система, которая содержит в себе
наиболее полные сведения о каждом гражданине,
признанном в установленном порядке инвалидом, в
том числе ребенком-инвалидом.
   Сведения, содержащиеся в реестре, необходимы
не только для информирования граждан, но и для
органов государственной власти, которые использу-
ют эти данные, чтобы предоставить необходимые ин-
валидам услуги, это позволяет избежать многократ-
ного документооборота, происходящего между таки-
ми органами власти.
   Личный кабинет инвалида
   Для граждан на базе данных ФГИС ФРИ разрабо-
тан сайт sfri.ru. Первое, на что стоит обратить внима-
ние на сайте гражданину с инвалидностью, - это лич-
ный кабинет инвалида.
   Возможности личного кабинета инвалида:
   • Посмотреть сведения о самом гражданине, в том
числе о группе и причине инвалидности.
   • Узнать предусмотренную программу мероприятий
по медицинской, профессиональной и социальной
реабилитации и абилитации, а также о дате выдачи
и сроке ее окончания.
   • Посмотреть сведения о ходе исполнения мероп-
риятий, предусмотренных ИПРА.
   • Узнать виды, формы и количество необходимых
реабилитационных мероприятий, номер и дату про-
токола проведения медико-социальной экспертизы
гражданина, а также номер ПРП и срок ее оконча-
ния.
   • Посмотреть сведения о ходе исполнения мероп-
риятий, предусмотренных ИПРА.
   • Посмотреть сведения о пенсионном обеспечении
и социальных выплатах, предоставляемых гражда-
нину, сведения о получении государственной соци-
альной помощи в виде набора социальных услуг, о
выплатах по линии Роструда, а также сведения об
оказании санаторно-курортного лечения.
   • Узнать о назначенной высокотехнологичной по-
мощи и назначенном лекарственном обеспечении.
   • Узнать сведения об освоении инвалидами обра-
зовательных программ с учетом уровней образова-
ния, а также сведения об оказании услуг при содей-
ствии занятости инвалида.
   • Подать заявление о назначении пенсии и выборе
способа ее доставки, о предоставлении набора со-
циальных услуг (НСУ) или получить информацию о
пенсионном обеспечении и установленных соци-
альных выплатах, а также иные услуги.
   • Оценить качество предоставления услуги путем
прохождения социологического опроса.

Пресс-служба ОПФ РФ по КБР

 ПЕНСИОННЫЙ ФОНД 

РАСПЕЧАТКА ДОКУМЕНТОВ,
ТАБЛИЦ  и др.

на форматах А3, А4 (флешки, диски).
Обр.: редакция газеты «Терек-1».

Тел.: 41-1-39.


